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                                                                            ПРИКАЗ  

      30.08. 2022г.                                                                                   №220/1 

Об организации работы  штаба воспитательной работы 

МБОУ Кудиновской СОШ на 2022– 2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. «120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Во исполнение распоряжения Департамента образования и 

науки Ростовской области «Об утверждении Примерного положения о штабе 

воспитательной работы», в целях повышения эффективности профилактической, 

воспитательной, досуговой деятельности и активизации штаба воспитательной работы в 

образовательном учреждении  ,п р и к а з ы в а ю:  
1. Организовать  деятельность Штаба воспитательной работы в 2022-2023 

учебном году.   

2. Назначить руководителем  штаба  воспитательной  директора МБОУ 

Кудиновской СОШ Петриченко  Николай Николаевича 

3. Утвердить Положение о штабе воспитательной работы  на 2022 – 2023 учебный 

год (Приложение № 1).  

4. Сформировать с 01.09.2022г. состав штаба воспитательной работы МБОУ 

Кудиновской СОШ. 

5.Утвердить состав штаба (приложение2): 

6. Составить  план  штаба воспитательной работы на 2022– 2023  учебный  год  

6.1. Утвердить план работы штаба воспитательной работы (помесячно)  на  

2022– 2023 учебный  год (Приложение № 3).   

6.2.Утвердить план заседаний штаба воспитательной работы  на 2022-2023  

учебный год (Приложение № 4).  

7.Продолжить  работу школьного ученического самоуправления.   

8. Продолжить работу социально-профилактической службы, возложив 

персональную ответственность на социального педагога школы.  

9. Продолжить механизм взаимодействия с КДН  по  своевременному  

получению информации об учащихся, нарушивших Закон № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений на  территории 

Краснодарского края».  

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор МБОУ Кудиновской СОШ                                                  Петриченко Н.Н.  

С приказом ознакомлены: 
 



                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к приказу муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения Кудиновской  

 средней общеобразовательной школы  

 от  30.08.2022       № 220/1 
 

 

Состав штаба воспитательной работы МБОУ Кудиновской СОШ  

 

1. Петриченко Н.Н.-директор школы (руководитель ШВР) 

2.Крамарова И.П. - заместитель директора по воспитательной работе (заместитель 

руководителя ШВР). 

3.Арабаджи Э.М.- Советник директора, секретарь.  

4.Морозова Е.В. – социальный педагог. 

5.Богучарова Г.И. – педагог-психолог школы, учитель истории. 

6.Гольченко Т.В. – библиотекарь школы. 

7.Богучаров В.П. - руководитель спортивного клуба «Ювентус». 

8.Подымкина Е.В.– учитель математики и информатики, руководитель ШМО 

классных руководителей. 

9.Янченкова Е.С.- председатель родительского комитета школы. 

10.Подымкина Юлия- лидер ученического самоуправления. 
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